
Крепёжная техника
для контактных 
систем
утепления фасадов 

EJOT Качество соединяет ®



Наш лозунг- быть как можно ближе к покупателю 
мы понимаем буквально: вы найдёте нас везде, где 
есть Ваш рынок контактных утеплительных систем. 
Специалисты фирмы EJOT рядом с Вами всегда готовы 
помочь Вам словом и делом.
Наше продуктивное отделение логистики заботится 
о том, чтобы наша продукция была доступна во всех 
уголках Европы.

Большинс тво производимых нами изделий 
сопровож даются Европейским техническим 
сертификатом (ETA) - важнейшей предпосылкой для 
продажи и применения нашей продукции в странах 
Европы. Доверьтесь и Вы высококачественным 
изделиям и технологиям крепежа от дома EJOT и 
воспользуйтесь низкими затратами на испытания 
и сертификацию отлично зарекомендовавших себя 
во всей Европе дюбелей. Специалисты в филиалах 
нашей фирмы знакомы с соответствующими 

в н у т р и г о с у д а р с т в е н н ы м и  с т а н д а р т а м и . 
Воспользуйтель нашим ноу-хау для развития и 
укрепления Вашей торговли. 

EJOT Качество соединяет– и в международном 
масштабе.

EJOT в международном масштабе

EJOT - Ваш надёжный партнёр в Европе
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EJOT – Ваш партнёр на пути к успеху

Сертифицированные изделия на все случаи применения.
Применение сертифицированных изделий гарантирует Вам 
что в области крепежа контактных утеплительных систем Вы 
будете использовать правильное изделие. В ответ на новые 
европейские технические предписания в области контактных 
систем утепления фасадов (КСУФ) мы отреагировали введением 
на рынок новой серии дисковых дюбелей с Европейским тех-
ническим сертификатом ЕТА.

Повышение квалификации и информирование.
Наше партнёрское сотрудничество с Вами как нашим заказчи-
ком означает что мы постоянно информируем Вас по Вашему 
выбору на учебных семинарах или курсах повышения квалифи-
кации о наших новых продуктах, их правильном применении, 
технологиях и последних достижениях в области крепежа. Мы 
наглядно продемонстрируем Вам теорию и практику.

Технические консультации
На все Ваши вопросы или в случае нестандартного применения 
в Вашем распоряжении наши высококвалифицированные спе-
циалисты. Предлагаемый нами сервис включает в себя техниче-
ские консультации по телефону а также личные консультации. 
При необходимости наши сотрудники приедут на стройку и 
на месте вместе с нашими клиентами, проектировщиками или 
реализаторами выберут оптимальное решение крепежа.

Разработка новых продуктов
С опытом и в процессе консультаций у заказчиков приходят 
новые идеи на новые продукты. В результате на протяжении уже 
нескольких лет возникают новые и патентированные изделия 
задачей которых является постоянное улучшение технических 
параметров и технологии монтажа. Дюбеля EJOT с тех пор 
повсеместно подтверждают свою репутацию. Доверьтесь и Вы 
разработкам передового европейского производителя.
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Несущие механизмы дюбелей и материалы для их производства стр. 5–6
Основные понятия, материалы

Дисковые дюбеля для крепежа клееных КСУФ стр. 7–11
IDK-T; IDK-T L
TID-T; TID-T L

Дисковые дюбеля для механического крепежа КСУФ  стр. 12–18
ejotherm NT U; ejotherm STR U; ejotherm ST U
SDM-T U plus; SPM-T plus

Держатель изоляции, шурупы – крепёж для дерева, трапециевидной жести и т.д. стр. 19–20
SBH-T
TK R 4,8
SW8 R 4,8

Монтаж стр. 21–25
Сверление отверстий; Монтаж дисковых и забивных дюбелей
Монтаж дисковых винтовых дюбелей
Монтаж держателя изоляции

Добавочный и изоляционный диск стр. 26
SBL, VT
IT

Забивной дюбель  стр. 27
ND-K

Металлический держатель изоляции стр. 28
DMH
DMT

Аксеcсуары стр. 29-31
Стяжки цокольных планок PV; Выравнивающие подкладки AS
Спиральный дюбель; Полистироловые заглушки Ø 70 мм

Оснастка STR-U  стр. 32
STR tool
STR запасной набор

Санационная фреза стр. 33
Фреза для штукатурки
Санационная фреза

Схемы крепежа стр. 34-35
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EJOT® Несущие механизмы дюбелей
и материалы для их производства

Тепловой мост:
Тепловой мост - это место, где тепловые потоки намного сильнее чем в его непосредственной близости. 
Таким образом здесь имеет место утечка большего количества тепловой энергии на единицу площади, чем 
в близлежащей конструкции при однаковой площади поверхности. Металлические элементи (шурупы и 
металлические штифты дюбелей) у КСУФ  проводят точечное тепло изоляции от стен наружу. Отрицательный 
фактор теплового моста возрастает с ростом толщины изоляции. Это отразится, во-первых, на ухудшении 
теплоизоляционных свойств КСУФ, во-вторых, местным влажностным эффектом, который возникает на 
металлических элементах, и который в последствии приводит к повреждению фасада.

Оптимальный крепёж:
На практике мы встречаемся с различными типами стройматериалов используемых под крепёж. Как у новой 
постройки так и при санации старой постройки, мы всегда имеем дело с крепежом в плотный строительный 
материал, например в бетон, либо в пустотелый строительный материал, или пенобетон, газосиликат, либо 
в древесину. В зависимости от этого существуют различные виды дюбелей. Очень важную роль при выборе 
оптимального вида крепежа играет вид исходной поверхности материала, например старая штукатурка 
или поверхность окрашенная распылением.

Крепёжные соединения:

Фрикционное соединение:
Внутри крепёжной части дюбеля, разделённой продольно, проходит распорный элемент- штифт или шуруп.
Распорный элемент радиально расширяет крепёжную часть и придавливает её в к стенкам ответстия.

Фрикционное соединение в плотном строительном материале (рис. 4):
Постоянное давление, создаваемое распорным элементом, вызывает растекание пластмассы втулки дюбеля. 
Это растекание продолжается до того момента пока не произойдёт полное заполнение просверленного 
отверстия пластмассой. Фрикционное соединение частично видоизменяется в профильное соединение, 
в котором профильное сцепление обеспечивают неровности в поверхности отверстия (например песчинки 
в бетоне и т.д.). В течении этого времени (примерно 100 часов) вытягивающие силы убывают.

Фрикционное соединения в пустотелом материале (рис.5):
Распорная втулка дюбеля фиксируется только в местах рёбер пустотелого кирпича или блока. Давление 
крепёжной части на рёбра снова вызывает растекание пластмассы втулки дюбеля. Пластмасса из мест, 
прижатых к ребру, перетечёт в полости. Расширение дюбеля в полости опять образует профильное 
соединение. По сравнению с фрикционным соединением в плотном материале, при данном растекании 
вытягивающие силы возрастают.

Рис.4 Фрикционное соединения в сплошном материале
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Рис.5 Фрикционное соединение в пустотелом материале

Профильное соединение:
Профильная крепёжная часть (рис.6) применяется в мягких строительных материалах. Фрикционное 
соединение в таких случаях малопригодно, т.к. мягкий строительный материал под давлением фрикционной 
крепёжной части отпускает (релаксирует) и вытягивающая сила значительно снижается. Профильное 
соединение создают подпружиненные прилегающие элементы, которые при забивке дюбеля в отверстие 
спрячутся внутрь втулки дюбеля а при монтаже раскроются и вгрызутся в строительный материал. Так как 
профильное соединение не вызывает никаких распорных сил, гарантируется долговременная стабильность 
соединения.

Рис.6 Профильное соединение

Материалы, применяемые при производстве дюбелей EJOT:

Полиэтилен:
Температура плавления + 130°C. Легче воды. Свойства остаются неизменными как при высоких температурах 
(до + 60°C) так и при температурах ниже 0°C.
Полиэтилен HOSTALEN GF 4750 имеет европейский сертификат для производства крепёжных элементов.

Полиамид:
Температура плавления полиамида + 220°C. Этот материал проявляет лучшие механические свойства, 
является профильно стабильным, и он тяжелее воды. В процессе его производства в него добавляется 
небольшое количество воды. Для долговременного хранения упаковывается в полиэтиленовые пакеты, 
т.к. при высыхании воды материал становится хрупким. Применяется при производстве винтовых дюбелей 
и шипов. У дюбелей из полиамида на протяжении всего срока службы КСУФ параметры не меняются.
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EJOT® Дисковые дюбеля для
крепежа клееных КСУФ

Эти дюбеля можно применять для клееных утеплительных систем с изоляционными плитами из полистирола, 
или поперечного минерального волокна в качестве дополнительного крепления с целью обеспечения 
стабильности.

Дисковые забивные дюбеля со пластмассовым штифтом IDK-T и IDK-T L
Дисковые дюбеля с предварительно намонтированным пластмассовым штифтом предназначаются 
для крепления утеплительных систем с изоляционными плитами из полистирола. Втулки дюбелей 
изготавливаются из полиэтилена. Штифты из полиамида, армированные стекловолокнами, отличаются 
цветом в зависимости от длины дюбеля.

Дисковые забивные дюбеля со стальным штифтом TID-T и TID-T L
Дисковые дюбеля с предварительно намонтированным стальным штифтом предназначаются для крепления 
утеплительных систем с изоляционными плитами из полистирола или минеральных волокон. Втулки дюбелей 
изготавливаются из полиэтилена. Штифты из стали с теплоизоляционной пластмассовой отделкой  головки, 
обеспечивающим полный разрыв теплового моста. Пластмассовая отделка также отличается цветом в 
зависимости от длины дюбеля.

Материалы применения дюбелей

TID-T Lстроительный материал

бетон ≥ B15

однородный кирпич ≥ P10

пустотелый кирпич ≥ P10

IDK-T IDK-T L TID-T

•
•

•

•
•

•
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IDK-T 
• крепление в бетон и плотные строительные материалы
• крепёжная часть 35 мм
• диаметр стержня 8 мм
• диаметр диска 60 мм
• полиэтиленoвая втулка
• штифт из полиамида армированный стекловолокнами

Пример заказа
IDK-T 8/60 x 75

строительный материал  аксиальная тяговая 
 несущая способность 
 [kN]

бетон ≥ B 15 1,00

однородный кирпич ≥ P 10 1,00

Ориентировочные параметры IDK-T:

     для прикрепления в:

• бетон

• однородный кирпичx
длина

мм

цвет штифта толщина 
изоляции* 

мм

цена/100 
щт.  

(без НДС)   

шт. в 
коробке

шт. на 
поддоне

IDK-T 8/60 x 75 красный 20 200 8 000

x 95 бежевый 40 200 6 000

x 115 жёлтый 60 200 6 000

x 135 св. зелёный 80 200 5 400

x 155 белый 100 200 3 600

x 175 оранжевый 120 200 3 600

*  при глубине крепления 35 мм и 20 мм клеевой шпаклёвки и старой штукатурки
(покраски распылением)

обозначение

длина
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IDK-T L 
• крепление в пустотелый строительный материал
• крепёжная часть 55 мм
• диаметр стержня 8 мм
• диаметр диска 60 мм
• полиэтиленoвая втулка
• штифт из полиамида армированный стекловолокнами

Пример заказа
IDK-T 8/60 L x 95

строительный материал  аксиальная тяговая 
 несущая способность 
 [kN]

пустотелый кирпич CDM P 12  0,7*

пустотелый кирпич Ctz P 15  0,6*

*  рекомендуются испытания
на вытягивание на стройке

Ориентировочные параметры IDK-T L:

    для крепления в:

• пустотелый стройматериал

x
длина

мм

цвет штифта толщина 
изоля-

ции* мм

цена/100 
щт. 

(без НДС)   

шт. в 
коробке

шт. на 
поддоне

IDK-T 8/60L x 95 бежевый 20 200 6 000

x 115 жёлтый 40 200 5 400

x 135 св. зелёный 60 200 3 600

x 155 белый 80 200 3 600

x 175 оранжевый 100 200 3 600

*  при глубине крепления 55 мм и 20 мм клееной шпаклёвки и старой
штукатурки (покраски распылением)

обозначение

длина
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TID-T 
• крепление в бетон и плотный строительный материал
• крепёжная часть 35 мм
• диаметр стержня 8 мм
• диаметр диска 60 мм
• полиэтиленoвая втулка
• металлический штифт из оцинкованной стали с теплоизоляционной пластмассовой отделкой

Пример заказа
TID-T 8/60 x 75

строительный материал  аксиальная тяговая
 несущая способность 
 [kN]

бетон ≥ B 15  1,00

однородный кирпич≥ P 12       1,00

Ориентировочные параметры TID-T:

длина  95 - 175 мм:  1,9 Nm
длина 195 - 295 мм:  3,45 Nm 

Прилагаемый изгибающий момент штифта:

    для крепления в:

• бетон

• однородный кирпичx
длина

мм

цвет штифта толщина 
изоля-

ции* мм

цена/100 
щт. 

(без НДС)   

шт. в 
коробке

шт. на 
поддоне

TID-T 8/60 x 75 красный 20 200 8 000

x 95 бежевый 40 200 8 000

x 115 жёлтый 60 200 5 400

x 135 св. зелёный 80 200 5 400

x 155 белый 100 200 3 600

x 175 оранжевый 120 100 3 000

x 195 коричневый 140 100 2 000

x 215 синий 160 100 2 000

x 235 тём. красный 180 100 2 000

x 255 зелёный 200 100 2 000

x 275 белый 220 100 1 600

x 295 серий 240 100 1 600

обозначение 

*  при глубине крепления 35 мм и 20 мм клееной шпаклёвки
и старой штукатурки (покраски распылением)

длина
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TID-T L
• крепление в пустотелый строительный материал
• крепёжная часть 55 мм
• диаметр стержня 8 мм
• диаметр диска 60 мм
• полиэтиленoвая втулка
• металлический штифт из оцинкованной стали с теплоизоляционной пластмассовой отделкой

Пример заказа
TID-T 8/60 L  x 95

строительный материал аксиальная тяговая
 несущая способность 
 [kN]

пустотелый кирпич CV 14  0,8*

пустотелый кирпич Ctz P 15   0,6*

*  рекомендуются испытания на вытягивание на 
стройке

Ориентировочные параметры TID-T L:

длина  95 - 175 мм:  1,9 Nm
длина      195 - 295 мм:  3,45 Nm 

Прилагаемый изгибающий момент штифта:

    для крепления в:

• пустотелый строительный материал

x
длина

мм

цвет штифта толщина 
изоля-

ции* мм

цена/100 
щт. 

(без НДС)   

шт. в 
коробке

шт. на 
поддоне

TID-T 8/60L x 95 бежевый 20 200 5 400

x 115 жёлтый 40 200 5 400

x 135 св. зелёный 60 200 3 600

x 155 белый 80 200 3 600

x 175 оранжевый 100 100 2 000

x 195 коричневый 120 100  2 000

x 215 синий 140 100 2 000

x 235 тём. красный 160 100 2 000

x 255 зелёный 180 100 1 600

x 275 белый 200 100 1 600

x 295 серий 220 100 1 600

*  при глубине крепления 55 мм и 20 мм клееной шпаклёвки
и старой штукатурки (окраски распылением)

обозначение

длина
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EJOT® Дисковые дюбеля
для механического крепления КСУФ
(поставки дюбелей с Европейским техническим сертификатом ETA- только системным произво-
дителям систем с ETA)

Область применения данных дисковых дюбелей - в механически закрепляемых системах, то есть там где 
материал крепления не подходит для установки только клееной системы утепления. Применение этих дюбе-
лей обеспечивает постоянные параметры механического крепления КСУФ, его надёжность и стабильность 
на протяжении всего срока службы системы.

STR-Princip – диск дюбеля утоплен в теплоизоляции. Благодаря этому исключается 
влияние диска дюбеля и его тепловых технических свойств, которые отличаются от 
тепловых свойств термоизоляции.
Утопление дюбеля происходит уже во время монтажа, когда материал изоляции над-
резается по контуру диска дюбеля а затем вжимается дюбелем приблизительно на 20 
мм. Утопленный дюбель создаёт цилиндрическое отверстие, в которое впоследствии 
помещается заглушка из такого же материала. Эти заглушки,поставляемые совместно 
с дюбелями ejotherm® STR, изготовлены из полистирола или минеральной ваты. После 
монтажа дюбеля изоляция имеет ровную поверхность, т.о. отпадает необходимость 
шпатлевания углублений, произведённых дюбелями, утопленными в визоляции. Тепло-
вые технические свойства материала под поверхностью внешнего слоя утеплительной 

системы по всей площади однаковые и даже по истечении длительного периода времени диски дюбелей 
не прорисуются на фасаде.
Для сжатия материала изоляции под диском дюбеля необходима сила приблизительно в 500 N. 
Дюбель закрепляется в материале минимально с такой же силой.
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EJOT Качество соединяет ®

Дисковый забивной дюбель ejotherm® NT U
Дюбель ejotherm® NT U предназначен для механического крепления теплоизоляционных плит утеплительных 
систем. Применение испытанного материала polyethylen Hostalen GF 4750 гарантирует в случае примене-
ния дюбелей ejotherm® высокое качество и стабильные параметры на протяжении всего предполагаемого 
срока службы системы.

Дисковый винтовой дюбель ejotherm® STR U
Дюбель ejotherm® STR U предназначен для механического крепления теплоизоляционных плит из  полисти-
рола или минеральной ваты (MW) методом погружения в изоляционный материал и изоляционные плиты 
из минеральной ваты с продольной ориентацией волокон в утеплительных системах.
Применение испытанного материала polyethylen Hostalen GF 4750 гарантирует в случае применения дюбелей 
ejotherm® высокое качество и стабильные параметры на протяжении всего предполагаемого срока службы 
системы. Применение дюбелей ejotherm® STR U с заглушками препятствует прорисовыванию дюбелей на 
затепленных фасадах на протяжении всего срока службы утеплительной системы.

Дисковый винтовой дюбель ejotherm® ST U
Дюбель ejotherm® ST U предназначен для механического крепления теплоизоляционных плит утеплительных 
систем. Применение испытанного материала polyethylen Hostalen GF 4750 гарантирует в случае применения 
дюбелей ejotherm® качество и стабильные параметры на протяжении всего предпологаемого срока службы 
системы.

Крепёжная часть 25 мм
Все новые типы дюбелей ejotherm® имеют крепёжную часть всего 25 мм, предназначенную для плотных 
и пустотелых строительных материалов. В случае пустотелых строительных материалов дюбеля крепятся 
за внутренюю сторону внешней стенки пустотелого кирпича или блока. Сверление во внешнюю стенку 
происходит быстрее и внешняя стенка обычно имеет наибольшую прочность. Данный способ крепления 
обеспечивает высокую величину вытягивающей силы и повышенную надёжность.
В случае плотных строительных материалов, в первую очередь бетона, благодаря короткой крепежной 
части ускоряется и удешевляется монтаж утеплительной системы.

Дисковый винтовой дюбель SDM-T plus U
Дисковый дюбель с предварительно насаженным стальным шурупом с теплоизоляционной отделкой 
головки предназначен для механического крепления утеплительных систем с изоляционными плитами из 
полистирола или минерального волокна. Втулки дюбелей изготавливаются из полиамида.
Пластмассовая отделка головки отличается по цвету в зависимости от длины дюбеля. Применение – в плот-
ные и пустотелые строительные материалы.

Дисковый винтовой дюбель SPM-T plus
Дисковые дюбеля с предварительно насаженным стальным шурупом с теплоизоляционной отделкой головки 
предназначены для механического крепления утеплительных систем с изоляционными плитами из полисти-
рола или минерального волокна в пенобетон. Втулки дюбелей изготовлены из полиамида. Пластмассовая 
отделка головки также отличается по цвету в зависимости от длины дюбеля.

Области применения дюбелей

строительный материал

бетон ≥ B15

п лотный кирпич ≥ P10

пустотелый кирпич ≥ P10

пенобетон

ejotherm 
NT U

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

ejotherm 
ST U SDM-T U SPM-T

ejotherm 
STR U

•
•
•

-это обозначение дисковых дюбелей с Европейским техническим сертификатом 
ETA. Дюбеля ejotherm® NT ejotherm® STR , ejotherm® ST и EJOT SDM-T plus U прошли 
испытания согласно методике ETAG No. 014 для крепежей контактных систем уте-
пления фасадов со штукатуркой в бетон и кладку.
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ejotherm® NT U
(поставка только в системы с ETA)
• забивной дюбель с европейским техническим сертификатом ETA
•  крепление в бетон, плотные и пустотелые строительные материалы 

(категории применения A, B и C)
•  поперечнорифлёный предварительно посаженный стальной шип повышает 

вытягивающие силы
• крепёжная глубина только 25 мм
• диаметр стержня 8 мм
• диаметр диска 60 мм
• втулка дюбеля из полиэтилена HOSTALEN
•  специальная пластмассовая отделка штифта с целью минимализации 

точечных тепловых мостов 

Пример заказа
ejotherm NT 8/60 U x 135

строительный материал  аксиальная тяговая
 несущая способность 
 [kN]

бетон ≥ B 15 1,20

плотн ый кирпич≥ P 12 1,20

пустотелый кирпич   0,75-0,90*

* рекомендуются испытания на вытягивание на стройке

Ориентировочные параметры NT U:

     для механического 
крепления КСУФ в:

• бетон

•  плотный строительный 
материал

•  пустотелый строительный 
материал

обозначение x
длина

мм

толщина 
изоляции 

(без штука-
турки)*/ мм

толщина 
изоляции (со 
штукатуркой) 

* */ мм

цена/100 
щт. 

(без НДС)   

шт. в 
коробке

шт. на 
поддоне

ejotherm  NT 8/60 U x 95 60 – 100 5 000

x 115 80 60 100 5 000

x 135 100 80 100 4 000

x 155 120 100 100 4 000

x 175 140 120 100 3 000

x 195 160 140 100 3 000

x 215 180 160 100 3 000

  * на новостройке без штукатурки при глубине крепления 25 мм и 10 мм клеевой шпаклёвки
**  на кладку со старой штукатуркой при глубине крепления 25 мм и 30 мм клеевой шпаклёвки 

и старой штукатурки

длина
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EJOT Качество соединяет ®

обозначение      шт. в коробке шт. на поддоне

STR заглушка PS 100 8 000

STR заглушка MW 100 8 000

STR заглушка PS малая 500 –

ejotherm® STR U
(поставка только в системы с ETA)
• винтовой дюбель с европейским техническим сертификатом ETA
•  утопление дюбеля в изоляцию в процессе монтажа с помощью

монтажной оснастки STR tool
•  крепление в бетон, плотные и пустотелые строительные материалы 

и бетон из лёгкого камня (категории применения A, B, C и D)
• крепёжная глубина только 25 мм
• диаметр стержня 8 мм
•.диаметр диска 60 мм
• втулка дюбеля из полиэтилена HOSTALEN
• полистироловая заглушка или заглушка из минерального волокна
• шуруп из оцинкованной стали с головкой T30

Пример заказа
ejotherm STR 8/60 U x 115

строительный материал  аксиальная тяговая
 несущая способность 
  [kN]

бетон ≥ B 15  1,50

плотный кирпич ≥ P 12  1,50

пустотелый кирпич   0,75-1,20*

лёгкий бетон 0,60*

* рекомендуются испытания на вытягивание на стройке

Ориентировочные параметры STR U:

    для механического 
крепления КСУФ в:

• бетон

•  плотный строительный 
материал

•  пустотелый строительный 
материал

• бетон из лёгкого камня

обозначение
x

длина
мм

толщина 
изоляции 

(без штука-
турки)*/ мм

толщина 
изоляции (со 
штукатуркой) 

* */ мм

цена/100 
щт. 

(без НДС) 
  

шт. в 
коробке

шт. на 
поддоне

ejotherm  STR 8/60 U x 115 80 - 100 5 000

x 135 100 80 100 5 000

x 155 120 100 100 4 000

x 175 140 120 100 4 000

x 195 160 140 100 3 000

x 215 180 160 100 3 000

x 235 200 180 100 2 000

x 255 220 200 100 2 000

x 275 240 220 100 2 000

x 295 260 240 100 2 000

  * на новостройке без штукатурки при глубине крепления 25 мм и 10 мм клеевой шпаклёвки
** на кладку со старой штукатуркой при глубине крепления 25 мм и 30 мм клеевой шпаклёвки и старой штукатурки

Пример заказа заглушки
STR заглушка PS 

Монтажная оснастка STR-tool см. на стр. 32

≥ 55 mm

длина
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ejotherm® ST U
(поставка только в системы с ETA)
• винтовой дюбель с европейским техническим сермификатом ETA
•  крепление в бетон, плотные и пустотелые строительные материалы

(категории применения A, B и C)
• крепёжная глубина только 25 мм
• диаметр стержня 8 мм
• диаметр диска 60 мм
• втулка дюбеля из полиэтилена HOSTALEN
• шуруп из оцинкованной стали с головкой T40
• специальная пластмассовая отделка шурупа с целью минимализации точечых тепловых мостов

Пример заказа:
ejotherm  ST  8/60 U x 155

строительный материал аксиальная тяговая
 несущая способность 
 [kN]

бетон ≥ B 20 1,20

п лотный кирпич ≥ P 12  1,20

пустотелый кирпич   0,75*

* рекомендуются испытания на вытягивание на стройке

Ориентировочные параметры ST U:

     для механического 
крепления КСУФ в:

• бетон

•  плотный строительный 
материал

•   пустотелый строительный 
материал

обозначение
x

длина
мм

толщина 
изоляции 

(без штука-
турки)*/ мм

толщина 
изоляции (со 
штукатуркой) 

* */ мм

цена/100 
щт. 

(без НДС)   

шт. в 
коробке

шт. на 
поддоне

ejotherm  ST 8/60 U x 95 60 - 100 5 000

x 115 80 60 100 5 000

x 135 100 80 100 4 000

x 155 120 100 100 4 000

x 175 140 120 100 3 000

x 195 160 140 100 3 000

x 215 180 160 100 3 000

x 235 200 180 100 2 000

x 255 220 200 100 2 000

x 275 240 220 100 2 000

x 295 260 240 100 2 000

  * на новостройке без штукатурки при глубине крепления 25 мм и 10 мм клеевой шпаклёвки
** на кладку со старой штукатуркой при глубине крепления 25 мм и 30 мм клеевой шпаклёвки и старой штукатурки
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EJOT Качество соединяет ®

строительный материал аксиальная тяговая 
несущая способность 

[kN]

бетон ≥ B 20 1,5

плотный кирпич ≥ P 12 1,5

пустотелый кирпич 1,20*

SDM-T plus U
• винтовой дюбель с европейским  техническим сертификатом ETA
•  крепление в бетон, плотные и пустотелые строительные материалы 

(категории применения A, B и C)
• крепёжная часть 70 мм
• диаметр стержня 8 мм
• диаметр диска 60 мм
• втулка дюбеля из полиамида
• шуруп из оцинкованной стали с головкой T40
•  специальная пластмассовая отделка шурупа с целью минимализации 

точечных тепловых мостов

Пример заказа:
SDM-T plus 8/60 U x 120

     для механического крепления КСУФ в:

• бетон

• плотный строительный материал

• пустотелый строительный материал
x

длина
мм

толщина
изоля-

ции* мм

цена/100 
щт. 

(без НДС)   

шт. в 
коробке

шт. на 
поддоне

SDM-T plus 8/60 U x 120 50 100 3 000

x 140 70 100 3 000

x 160 90 100 3 000

x 180 110 100 2 000

x 200 130 100 2 000

x 220 150 100 2 000

x 240 170 100 2 000

x 260 190 100 2 000

x 280 210 100 2 000

x 300 230 100 2 000

x 320 250 100 1 600

x 340 270 100 1 600

x 380 290 100 1 600

x 420 310 100 1 600

обозначение

Ориентировочные параметры SDM-T plus U:

Прилагаемый изгибающий момент шурупа:

3,4 Nm

* рекомендуются испытания на вытягивание на стройке

длина

*  при глубине крепления 70 мм и 20 мм клеевой 
шпаклёвки и старой штукатурки
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SPM-T plus
• крепление в пенобетон и газосиликат
• крепёжная часть 120 мм
• диаметр стержня 8 мм
• диаметр диска 60 мм
• втулка дюбеля из полиамида
• шуруп из оцинкованной стали с головкой T40
•  специальная пластмассовая отделка шурупа с целью минимализации 

точечных тепловых мостов

Пример заказа:
SPM-T plus 8/60 x 160

* при глубине крепления 120 мм и 20 мм клеевой шпаклёвки и старой штукатурки

x
длина

 мм

толщина
изоля-

ции* мм

цена/100 
щт. 

(без НДС)   

шт. в
коробке

шт. на 
поддоне

SPM-T plus 8/60 x 160 20 100 2 000

x 180 40 100 2 000

x 200 60 100 2 000

x 220 80 100 2 000

x 240 100 100 2 000

x 260 120 100 1 600

x 280 140 100 1 600

x 300 160 100 1 600

x 320 180 100 1 600

x 340 200 100 1 600

     для механического 
прикрепления в:

•  пенобетон, мягкие строительные 
материалы

обозначение

строительный материал аксиальная тяговая 
несущая способность 

[kN]

пенобетон  Р2 пр. 3,3 1,00

пенобетон  Р≥ 4 пр. ≥4,4 1,50

Ориентировочные параметры SPM-T plus:

Прилагаемый изгибающий момент шурупа:

3,40 Nm

длина
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EJOT® Держатель изоляции
Держатель изоляции EJOT SBH-T 65/25
в комбинации с шурупами:
Шуруп EJOT Climadur-Dabo SW 8 R (со сверлильным наконечником)
Шуруп EJOT Climadur-Dabo TK (без сверлильного наконечника)

Держатель применяется в комбинации с самосверлильными шурупами EJOT Climadur 
Dabo SW 8 R или с шурупами EJOT Climadur-Dabo TK. Держатель предназначен для 
крепления лёгких утеплительных систем с изоляционными плитами из полистирола 
и минеральной шерсти на древесную обшивку, древесностружечные плиты и трапе-
циевидную профильную жесть.

• крепление в древесные и древесностружечные плиты и трапециевидную жесть
• крепёжная глубина 20–40 мм
• диаметр диска 65 мм
• материал диска - полиэтилен
•  шуруп со сверлильным наконечником EJOT Climadur-Dabo SW 8 R позволяет прямой 

монтаж без предварительного сверления
• исполнение диска обеспечивает надёжное соединение со шпаклёвкой

Пример заказа держатела:
SBH-T 65/25

строительный материал аксиальная тяговая несу-
щая способность при

[kN]

обшивка из хвойных пород 1,20

древесносностружечная плита 22 мм 0,90

стальная трапец. жесть 0,75 мм 1,20

Ориентировочные параметры

цена/100 
щт. 

(без НДС)   

шт. в 
коробке

SBH-T 65/25  100

обозначение

* глубины рекомендуемого завинчивания в различные материалы см. монтаж держателя

обозначение
x

длина
мм

длина ком-
плектного 

держателя* 
(мм)

глубина 
завинчива-

ния 
(мм)

цена/100 
щт. 

(без НДС)   

шт. в 
коробке

SW 8 R 4,8 x 60 70 20 - 40 500

x 80 90 20 - 40  250

x 90 100 20 - 40  250

x 100 110 20 - 40  250

x 110 120 20 - 40  250

x 120 130 20 - 40  250

x 130 140 20 - 40 250

x 140 150 20 - 40 200

x 150 160 20 - 40 200

x 160 170 20 - 40 200

x 180 190 20 - 40 200

x 200 200 20 - 40 200

Пример заказа шурупа:
SW 8 R 4,8  x 60
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* глубины рекомендуемого завинчивания в различные материалы см. монтаж держателя

x
длина

мм

длина ком-
плектного 

держателя* 
(мм)

глубина 
завинчива-

ния (мм)

цена/100 
щт. 

(без НДС)   

шт. в 
коробке

TK 4,8 x 60 70 20 - 40 500

x 70 80 20 - 40 500

x 80 90 20 - 40 250

x 90 100 20 - 40 250

x 100 110 20 - 40 250

x 110 120 20 - 40 250

x 120 130 20 - 40 250

x 130 140 20 - 40 250

x 140 150 20 - 40 200

x 160 170 20 - 40 200

x 170 180 20 - 40 200

x 180 190 20 - 40 200

x 200 200 20 - 40 200

обозначение

Пример заказа шурупа:
TK 4,8  x 60
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EJOT Качество соединяет ®

Монтаж дисковых дюбелей EJOT

Сверление отверстий:

•  в плотный материал (бетон, кирпич) сверлом SDS 
plus дрелью с приударом через изоляцию

•  сверлить перпендикулярно поверхности основания 
крепежа

•  сверлить ответстие на 1 см глубже, чем требуемая 
крепёжная глубина дюбеля, а в случае ejotherm® STR 
U – глубже на 2,5 см

•  одним или двумя всовываниями сверла во время его 
хода (но уже не сверля) отвертстие вычистить

•  в пустотелый строительный материал (пустотелый 
кирпич или блок) сверлом без приудара (рекомен-
дуются свёрла Bosch KARAT)

•  сверлить перпендикулярно поверхности основания 
крепежа

•  сверлить с малым давлением, чтобы внутренние 
рёбра не разлoмались

•  ответстие сверлить на 1 см глубже, чем требуемая 
крепёжная глубина дюбеля в случае ejotherm® STR 
U – глубже на 2,5 см

•  в этом случае исчезает необходимость чистки 
отверстия

•  сверлить произвольным спиральным сверлом без 
приудара

•  усилением давления на сверло в процессе сверле-
ния укрепляется материал на стенках отверстия

•  сверлить перпендикулярно поверхности основания 
крепежа

•  несколькими всовываниями сверла в процессе 
сверления ответстие вычистить

Плотный строительный материал

Пустотелый строительный материал

Пенобетон
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Монтаж дисковых забивных дюбелей EJOT

•  дюбель поставляется в предварительно смон-
тированном виде с штифтом, который засажен в 
дюбеле

•  дюбель вставляют в ответстие и располагают так, 
чтобы его диск упёрся в изоляционный материал

•  при необходимости лёгкими ударами по вставлен-
ному штифту вбивают в отверстие

•  если в процессе вставки дюбеля действует сильное 
сопротивление и существует опасность его преж-
девременного раскрытия, дюбель можно вставить 
постукиванием на диск около штифта

•  если сопротивление в процессе вставки дюбеля 
очень сильное и дюбель нельзя полностью поме-
стить в ответстие - очевидно, что сверло сильно 
изношено и его необходимо заменить

•  при правильной установке дюбель несколькими 
ударами по головке штифта закрепляется так, чтобы 
его диск был утоплен под поверхность изоляцион-
ного материала

•  при правильном крепеже дюбеля поверхность 
головки штифта подогнана вровень с поверхнос-
тью диска

•  монтаж забивных дюбелей IDK-T, TID-T и NT U можно 
проводить при температурах > 0 °C

IDK-T

TID-T NT U
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Монтаж дисковых винтовых дюбелей EJOT

•  дюбель поставляется в предварительно смон-
тированном виде с шурупом, который помещён 
в дюбель

•  дюбель вставляют в ответстие и располагают так, 
чтобы его диск упёрся в изоляционный материал

•  при необходимости лёгкими ударами по шурупу 
дюбель вбивают в изоляционный материал

•  в процессе крепления дюбелей ejotherm ST U не-
обходимо придерживаться универсальной кре-
пёжной глубины 25 мм, у дюбелей SDM-T U -70 мм 
а у SPM-T - 120 мм.

•  в процессе монтажа винтовых дюбелей ejotherm ST, 
SDM и SPM используют наконечник TORX® T40

•  шуруп затягивают так чтобы диск был утоплен в изо-
ляционный материал

•  монтаж винтовых дюбелей ejotherm ST U, SDM-T 
и SPM-T разрешается проводить при температурах 
> 0 °C

SDM-T SPM-T

ejotherm ST U
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•  дюбель поставляется в предварительно смонтиро-
ванном виде с шурупом, посаженным в дюбель

•  дюбель вставляют в отверстие и располагают так, 
чтобы его диск упёрся в изоляционный материал

•  крепёжная длина дюбеля в плотный и пустотелый 
строительный материал составляет 25 мм

•  остнасткой STR tool одновременно осуществляют 
монтаж дюбеля и надрезку изоляционного материала 
по контуру диска. Шуруп втягивает дюбель в изоляци-
онный материал, который под диском сдавливается

•  точная глубина помещения дюбеля обеспечивает 
упор на остнастку STR tool.

•  дюбель закрывают заглушкой соответствующей типу 
изоляционного материала

•  способ монтажа обеспечивает стопроцентный 
контроль, потому что для сжатия изоляционного 
материала требуется сила величиной минимально 
500 N. Минимально с такой силой дюбель держится 
в материале основания.

•  монтаж винтовых дюбелей ejotherm STR можно про-
водить при температурах > 0°C

ejotherm® STR U – Утопленный монтаж

Монтаж дисковых винтовых дюбелей EJOT 

T
3

0

T
3

0

T
3

0

•  посадка дюбеля идентична посадке в случае утоплен-
ного монтажа

•  в процессе монтажа применяется наконечник TORX® 
T30 x 70

•  шуруп затягивают так, чтобы диск был утоплен в изо-
ляционном материале

•  в ответстие, которое оставляет за собой шуруп, поме-
щается STR заглушка PS малая

ejotherm® STR U - Поверхностный монтаж
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•  держатели SBH-T не поставляются в общей упаковке 
с шурупами SW 8 или TK

•  шуруп SW 8R (TK) помещается в затяжную насадку 
SW8* (PH2), зaфиксированной в дрели или электриче-
ской отвёртке (приблизительно 450 оборотов/мин)

•  держатель усаживается на изоляционный материал 
и через держатель шуруп завинчивают так, чтобы 
диск был плотно подогнан к поверхности материала 
изоляции

•  крышкой, которая является составной частью держа-
теля, закрывают отвертстие держателя

*) насадка EJOT K-8-1“ x 50

SBH-T

Монтаж держателя изоляции EJOT

материал основания
толщина (мм) рекомендуемая 

крепёжная 
глубина (мм)

обшивка из мягкой древесины 25,00 30

древесностружечная плита
 22,00 30

 28,00 40

гипсоволокнистая плита
 15,00 20

 18,00 30
 0,50 20

стальная трапециевидная жесть 0,75 20
 1,00 20
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EJOT® Добавочные и изоляционные диски
Добавочный диск SBL 140 plus

Для оптимальной подгонки различным случаям применения дисковые дюбеля
EJOT могут быть оснащены добавочными дисками.
Применяются в комбинации с дюбелями и держателями изоляции с дисками диаметром
60–65 мм: TID-T, SBH-T - для конструкционного крепления и NT U, ST U, STR U, SDM-T
и SPM-T - для механического крепления

• диск изготовлен из полиамида, для SBL 140 plus - армированного стеклянными волокнами
• Оптимальная подгонка к свойствам изоляционного материала
• Неизменный техпроцесс монтажа

Пример заказа:
SBL 140 plus

обозначение
диаметр 

диска 
(мм)

цена/100 
щт. 

(без НДС)   

шт. в 
коробке

SBL 140 plus 140 100

EJOT® Изоляционные диски

Диски предназначаются для крепления изоляции
из полистирола или минеральных волокон.

• диск изготовлен из полиамида
• исполнение диска обеспечивает надёжное соединение со шпаклёвкой
• низкий профиль диска позволяет закреплять и тонкие изоляции
• диаметр отверстия в диске для шурупа вида H: 5,4 мм и для дюбеля вида K: 8,2 мм

Пример заказа:
IT 5/60 H

обозначение диска/ в комбинации с цена/100 
щт. 

(без НДС)   

шт. в 
коробке

IT 5/60 H/ шуруп с утопленной головкой  100

IT 8/60 К/ дюбель EJOT SDF-KB 8  100

обозначение
диаметр 

диска 
(мм)

шт. в 
коробке

VT 90 90 100

Пример заказа
VT 90:
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EJOT® Забивной дюбель

Забивной дюбель ND-K

Забивной дюбель с цилиндрической головкой применяется для крепления
лёгких металлических элементов на обычные виды кладки стен.
• забивной дюбель из полиамида с предварительно намонтированным распорным

• исполнение – с цилиндрической головкой
•  дюбельный гвоздь из оцинкованой стали с резьбой и пазом PH 2 на случай демон-

тажа 

Пример заказа:
ND-K-6 x 45

обозначение ∅
мм x

длина
мм

толщина 
крепёжного 
материала 

Т ≤ мм

глубина 
прикре-
пления 
h

К
 ≤мм

глубина 
сверле-

ния 
h

V
 ≤ мм

цена/100 
щт. 

(без НДС)   

упаков-
кашт. 

ND-K– 6 x 35 5 30 40 100

6 x 45 15 30 40 100

6 x 55 25 30 40 100

6 x 70 40 30 40 100

8 x 60 15 45 55 50

8 x 75 30 45 55 50

8 x 100 60 40 50 50

    для:

•  всех твёрдых строительных 
материалов (бетон, кирпич)
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EJOT® Металлический держатель изоляции DMH

• цельнометаллический держатель изоляционных плит с диаметром диска 35 мм
• комбинированный с добавочным диском 80 мм
•  для крепления лёгких изоляционных плит на потолок в неутеплённых внутренних 

помещениях построек, например в погребах, подземных гаражах, складских 
помещениях, проездах и т.п.

• крепёжная глубина 50 мм
• диаметр стержня 8 мм

Пример заказа:
DMH 8 x 80 V 

EJOT® Металлический диск DMT

• диск диаметром 80 мм для комбинирования с металлическим держателем DMH

обозначение
   ∅

мм x
длина

мм

глубина 
отверстия

h
 ≤ мм

кре-
пёжная 
глубина

Т 
≤ мм

толщина 
изоляции

t
≤ мм

V сталь 
alu-zink 

цена/100 
щт. 

(без НДС)

Е нержав. 
сталь 

цена/100 
щт. 

(без НДС)
упаковка 

шт. 

DMH 8 x   80 60 50   30 250

8 x 110 60 50   60 250

8 x 140 60 50   90 250

8 x 170 60 50 120 250

8 x 200 60 50 150 250

    для механического 
крепления в:

• бетон

• плотный кирпич

•  пустотелый строитель-
ный материал

обозначение  ∅
мм

цена/100 щт. 
(без НДС)   

упа-
ковка 

шт. 

DMT 80 100

Пример заказа
DMT V:

   для крепления:

•  лёгких изоляционных материалов 
в комбинации с держателем DMH

Ø
35
m
m

Ø
80
m
m

Ø
8m
m

t D

h

Länge
v

Ø
35
m
m

Ø
80
m
m

Ø
8m
m

t D

h

Länge
v
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EJOT® Акцессуары

Стяжка цокольных профилей PV

Стяжка цокольных профилей взаимно фиксирует концы закладочных контуров.

• облегчает установку утеплительной системы
• в случае PV 1150 - простая подготовка необходимого размера непосредственно на стройке

Пример заказа:
PV 30

обозначение
длина 

стяжки (мм)
цена/100 

щт. 
(без НДС)   

упа-
ковка 

шт.

PV 30 100

1150     1

Выравнивающая подкладкa AS

Выравнивающая подкладкa предназначается для подкладки закладочного профиля и его выравнивания 
в вертикальной плоскости.
• универсальное исполнение для забивных дюбелей диаметром 5, 6 и 8 мм
• облегчает установку утеплительной системы
• фиксация подкладки на дюбель предотвращает его выпадение

Пример заказа:
AS 3 mm

обозначение толщина 
подкладки

цвет 
 подкладки

цена/100 
щт. 

(без НДС)

упаковка
шт.

AS 3 mm зелёный 100

5 mm жёлтый 100

8 mm оранжевый 100

10 mm св. синий 100

15 mm чёрный 100

30 mm синий 100
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EJOT® спиральный дюбель
Спиральный дюбель EJOT применяется для крепления лёгких элеменов 
(домовых номеров, освещения и т.д.) нa фасад, утеплённый изоляционными 
плитами из полистирола толщиной 60 мм и более.

• дюбель изготавливается из полиамида
• тепловой мост не возникает
• быстрый монтаж дюбеля без предварительного сверления
• обычный монтажный инструмент (насадка TORX® T40)
• перекрывается доступ влажности под внешний слой КСУФ
• большие площади сторон спирали обеспечивают надёжное сцепление в изоляционном материале

Пример заказа:
EJOT спиральный дюбель

материал основания рекомендуемая нагрузка

полистирол PS 15 50 N*

Рекомендуемая нагрузка

•  при использовании изоляционного материала большей 
густоты и крепления через штукатурку повышается 
прилагаемая нагрузка дюбеля

Уплотнительную шайбу насадить на дюбель. С помощью винтoвой насадки TORX® T40 завинтить через арма-
турный слой изоляционного материала (без предварительного сверления). Элемент крепится к дюбелю 
нормальным шурупом для древесины (Ø 4,0–5,0 мм, рекомендуемая длина шурупа: толщина крепёжного 
элемента + 35 мм).

∅ 4,0 − 5,0 mm

цена/100 щт. 
(без НДС)

шт. в 
пакете

шт. в 
упа-

ковке

EJOT® спиральный дюбель 10 250

обозначение

уплотнительная шайба крепёжный элемент

Монтаж 
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Полистиролoвая заглушка Ø 70 мм

Полистиролoвая заглушка Ø 70 мм для прикрытия дюбелей EJOT 
зафрезерованных фрезой для полистирола

•  изготавливается наполнением форм пеной, что обеспечивает постоянную 
геометрическую точность

•  заглушка конической формы и после вжимки в выфрезерованное отвертстие 
крепко держится.

•  поверхность изоляционного материала с заглушками остаётся ровной 
отпадает необходимость шпаклевания мест над дюбелями

• полное отсутствие избыточного теплового моста дюбелей
•  применение – в комбинации с дисковыми дюбелями IDK, IDK(L), TID, TID(L), SDM 

plus U, SPM plus, ejotherm NT U, ejotherm ST U

Пример заказа:
EJOT полистиролoвая заглушка ø 70 mm

обозначение цена/1 щт. 
(без НДС)

шт. в 
упаковке

EJOT полистиролoвая заглушка ∅ 70 mm 200

ВНИМАНИЕ:  не разрешается заменять заглушками к STR 
и комбинировать с дюбелями STR

Фреза для полистирола

Для утопления дисковых дюбелей ЕJOT (кроме STR U) с диаметром диска 60 мм 
и 65 мм в изоляционных плитах из полистирола

• простое крепление шестигранного хвоста в патрон дрели
•  фрезерование отверстий почти не влияет на общее 

время монтажа дюбелей
• большая долговечность фрезеровальных пластинок
• фреза из механически устойчивой пластмассы
• применение дюбеля короче на 20 мм
• применение только на изоляционные плиты из полистирола

Пример заказа:
EJOT Фреза для полистирол

обозначение цена/1 щт. 
(без НДС)

шт. в 
упаковке

EJOT Фреза для полистирол 1

ВНИМАНИЕ:  не разрешается заменять STR tool 
и применять дюбеля STR
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EJOT® Оснастка к STR

STR tool

STR tool применяется для монтажа дисковых винтовых 
дюбелей STR.

•  простое крепление шестигранного хвоста в патрон 
дрели

• повышенная долговечность
•  поставка, включая 1 шт. запасной отверточной насадки 

T30 и 1 шт. запасного режущего лезвия
•  применение только в комбинации с дюбелем STR и за-

глушкой к этому дюбелю
•  не разрешается использовать на минеральные пла-

стины с поперечной ориентацией волокон

Пример заказа:
STR tool

обозначение цена/1 щт. 
(без НДС)

шт. в 
упаковке

STR tool 1

ВНИМАНИЕ:  не разрешается заменять Фрезой для 
полистирола

STR запасной набор

Запасные части оснастки к STR tool.

• 3 отверточные насадки T30
• 3 режущих лезвия
• простой монтаж

Пример заказа:
STR запасной набор

обозначение цена/1 щт. 
(без НДС)

шт. в 
упаковке

STR запасной набор 1
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EJOT® Фреза для штукатурки

Решение последствий фиксирования плохо закреплённых утеплительных 
систем. Пропуск креплений или применение непригодных для конкрет-
ного случая дюбелей после отклеивания изоляционных плит на старом 
фасаде может поставить под угрозу надёжность КСУФ. 
С помощью EJOT® Фрезы для штукатурки верхнюю штукатурку фрезеруют 
и создают углубление. В это углубление сажают и монтируют сертифи-
цированный дюбель. На фасад необходимо нанести новую штукатурку. 
Этот способ может в случаях, когда необходимо повысить безопасность 
сэкономить дорогостоящий повторный монтаж системы.

Пример заказа: 
Фреза для штукатурки

EJOT® Санационная фреза
Область применения – в специальных случаях санации, как описано в раз-
деле EJOT® Фреза для штукатурки, но с применением для EJOT® STR Princip 
с погруженным монтажом (см. стр. 18).
Последовательность: сначала EJOT® Санационной фрезой фрезеруется 
слой штуктурки до изоляционного материала. После этого обычным STR® 
tool проводят монтаж с погружением ejotherm® STR U. Места погружений 
закрываются STR заглушкой. Потом остаётся нанести верхнюю штукатурку 
без дополнительного  шпатлевания.

Пример заказа: 
Санационная фреза

обозначение
цена/1 щт. 
(без НДС)

шт. в 
коробке

Фреза для штукатурки 1

обозначение цена/1 щт. 
(без НДС)

шт. в 
коробке

Санационная фреза 1
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Схемы крепления

Схемы крепления отображают соответствующее количество дюбелей и их расположение на плитах тепло-
изоляции в механически закреплённых контактных утеплительных системах.

Дюбеля служат только для противодействия силам, вызванным всасыванием ветра!
Дюбеля должны быть расположены на поверхности плит и в Т-швах. Дюбель (или более одного), разме-
щённый на поверхности, предотвращает вздутие плиты а дюбеля, расположенных в Т-швах, ограничивают 
поднятие углов плит. Минимальное количество дюбелей, удовлетворяющих этим требованиям - 6 шт/ м2. 
Чем выше объект в области углов тем большее количество дюбелей требуется. В случае очень высокого 
объекта может дойти к повышению количества дюбелей и на плоскости. При подсчёте количества дюбелей 
решающими являются параметры дюбеля в утеплительной системе, определённые в соответствии с ETAG 
004 (Испытание протягиванием и/или испытание пеновым блоком).

Примеры расположения дюбелей в КСУФ с изоляционными плитами из полистирола EPS и минеральной 
ваты MW с продольной ориентацией волокон:

6 дюбелей/м2

8 дюбелей/м2

12 дюбелей/м2
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Примеры расположения дюбелей в КСУФ с изоляционными плитами из минеральной ваты с поперечной 
ориентацией волокон:
Дюбеля необходимо укомплектовать добавочными дисками с Ø140 мм.

Примеры крепления теплозоляционных плит КСУФ через базовый (арматурный) слой:

Примечание: Крепёж осуществляется после проведения базового слоя с ещё эластичным штукатурным мате-
риалом. Базовый слой распределяяет силы, переносимые дюбелем на изоляционный материал, на большую 
площадь. Крепление проводится к растру 100 x 100 см, образованном на базовом слое. Применение этого 
способа крепления является одним из вариантов механического крепежа изоляционных плит с поперечной 
ориентацией волокон без применения добавочных дисков или в случае тяжёлых утеплительных систем (с 
поверхностной обработкой керамической облицовкой).

4 дюбеля/м2

5 дюбелей/м2

8 дюбелей/м2

11 дюбелей/м2

План крепления:

 4 дюбеля/м2 88 дюбелей/м2 9 дюбелей/м2 
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